ООО «Мегабайт Сервис»
г. Казань Сибирский тракт 22 оф.40.
г. Казань Н.Ершова 18 оф.32
Тел. \факс (843)273-87-59, 297-28-37
ИНН/КПП 1658087443/165801001
Наш электронный ящик: info@mbkazan.ru
Наш сайт: www.mbkazan.ru
ICQ: 299718780
Skype: mbkazan.ru

Коммерческое предложение (краткое)
ООО «Мегабайт Сервис» просит Вас рассмотреть коммерческое предложение по
абонентскому обслуживанию ИТ системы (компьютеры, оргтехника, сеть и ПО) Вашей
организации.
Абонентское обслуживание - это комплекс услуг направленный на постоянный контроль
ремонт и повышение эффективности компьютерных систем клиента. Наши специалисты берут на
себя всю ответственность за работоспособность вашей информационной системы. В данный вид
обслуживания включены все виды аппаратно-программного сервисного обслуживания.
Что Вы получите от обслуживания на абонентской основе:
• Качественно работающие компьютеры и оргтехнику
• Сокращение затрат на обслуживание
• Высокопроизводительную локальную сеть
• Защиту от вредоносных программ, вирусов и сетевых хакерских атак
• Стабильно работающее программное обеспечение и его обновление
• Резервное копирование информации
• Информационную поддержку
• Поставку оборудования по оптовым низким ценам
• Ремонтно-профилактические работы
• Аудит АйТи систем
• Информационную Безопасность
Стоимость абонентского обслуживания:
Количество ПК
От 1 до 2
От 3 до 4
От 5 до 7
От 8 до 13
От 14 до 20
От 21 до 40
Более 40

Стоимость за единицу в мес.
780 руб.
550 руб.
460 руб.
420 руб.
400 руб.
380 руб.
По договоренности

Важные положения:
1. Время реакции в случае экстренного вызова: до 2-х часов.
2. Неограниченное количество аварийных (экстренных) выездов.
3.Стоимость Аварийных (Экстренных) выездов - 0 руб.
4. В стоимость абонентского обслуживания входит однократный еженедельный плановый
(профилактический) выезд. То есть наш сотрудник еженедельно посещает Вашу организацию в
целях проведения профилактических работ.
5. Время работы ежедневно с Понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00.
6. Оплата за абонентское обслуживание производится ежемесячно согласно договору.
7. Скидки на обслуживание:
При стоимости более 5500 руб. - Скидка 5%
При стоимости более 10000 руб. - Скидка 10%
Надеемся на долгосрочное плодотворное сотрудничество. Задать любой вопрос, а
также оставить свои пожелания и замечания можно позвонив по тел.\факс:(843) 273-87-59,
тел.(843) 297-28-37 или отправив сообщение на наш электронный ящик info@mbkazan.ru

